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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Харабали» Астраханской области 

 

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А 

учебного курса «Английский язык 2 – 4 класс» 

Класс: 2-4 

Уровень образования: начальное общее образование 

Срок реализации программы -2018 /2020 гг. 

Количество часов по учебному плану: 

всего – 204 ч/год; 2ч/неделю; 2 класс – 68ч/ 3 класс – 68ч/ 4 класс – 68ч. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-вания, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 

1897; 

3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015г. № 08-1786; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 

5. Примерной программы начального общего образования по английскому языку, авторской 

программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва 

«Просвещение», 2014 г. 

Учебник: 

1. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

2. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014.  

3. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

Рабочую программу составила: Елизарова Д.Б. учитель иностранного языка  

2018 г. 
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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальнойшколе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровойдеятельности 

на основе этических норм. 
 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

 
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычныхстран; 
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 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школыи 

семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

 наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 
 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образужизни: 
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладениюИЯ: 

– элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

1) языковые способности: 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

2) способности к решению речемыслительных задач: 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
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– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 
 

3) психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 
 

У выпускника будет возможность развить: 

1. Языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

- способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.). 

2. Психические процессы и функции: 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 
 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

1)  Специальные учебные умения: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 
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–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением. 

2)  Универсальные учебные действия: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержаниетекста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение 

в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 



7 
 

Предметные результаты 

  
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
 
Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

1. В говорении выпускник научится: 

– вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

– кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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 2. В аудированиивыпускник научится понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

– понимать основную информацию услышанного; 

– извлекать конкретную информацию из услышанного; 

–  понимать детали текста; 

– вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
 3. В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

– по транскрипции; 

– с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

– редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

– редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

– написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

– с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

– основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

– с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. Выпускник 

овладеет умением читать, то есть научится: 
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– читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

– читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста. 

Определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

– пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

– читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

– понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

– читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

4. В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 
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– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими  
 

1. Графика, каллиграфия и орфография. Выпускник научится: 
  
– распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

– отличать буквы от транскрипционных знаков; 

– читать слова по транскрипции; 

– пользоваться английским алфавитом; 

– писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

– сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

– писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

– писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать транскрипционные знаки; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– использовать словарь для уточнения написания слова. 

2.Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:  
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

– соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

– различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

– правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

3. Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 
– понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

– использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать имена собственные и нарицательные; 

– распознавать части речи по определённым признакам; 

– понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

– использовать правила словообразования; 

– догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

4.Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 
 

– понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые 

числительные до 29, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

havegot, глагол-связкуtobe, модальные глаголыcan, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
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– понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

– понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения; 

– понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

– понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

– понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

– дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

– приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2 класс (68 часов) 

I . Ведение. Давайте приступим! ( 7 часов) 

Поехали!    Знакомство.  Введение в предмет. Мои буквы Алфавит a-h . Знакомство 

с английскими буквами (a-h). Мои буквы Алфавит i-q. Знакомство с английскими буквами 

(i-q). Мои буквы Алфавит r-z. Знакомство с английскими буквами (r-z). Буквосочетания 

sh, ch. Учимся читать. Обучение навыкам чтения. Буквосочетания th, ph. Обучение 

навыкам чтения. Заглавные буквы алфавита. Обучение навыкам чтения 

II. Вводный модуль: Знакомство с персонажами учебника.  Я и Моя семья! ( 4 часа) 

 

Привет. Знакомство с главными героями учебника.  Обучение устной 

диалогической речи. Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. 

Знакомство с новыми лексическими единицами . Семья. Обучение устной 

монологической и диалогической речи.  

III. Мой дом! (11 часов) 

Мой дом. Предметы мебели. Знакомство с новыми лексическими единицами. Мой 

дом. Формирование навыков чтения. Где Чаклз? Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Где Чаклз? Обучение устной монологической речи. В ванной комнате 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В ванной комнате! Формирование 

навыков чтения. Забавы в школе. Обучение устной монологической и диалогической 

речи. Проектная работа «Моя комната» Сады в Великобритании. Сады в России.  

Формирование навыков чтения. Городская мышь и деревенская мышь. Формирование 

навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится 

английский.  Проверочная работа модуля 1. 

IV. Моя любимая еда! (10 часов) 

Мой день рождения! Числительные 1-10. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мой день рождения! Обучение устной монологической и диалогической речи. 

Вкусный шоколад! Продукты питания. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Вкусный шоколад! Чем угощают на празднике?Обучение устной диалогической речи. 

Моя любимая еда. Знакомство с новыми лексическими единицами. Моя любимая еда. 

Закрепление лексико-грамматического материала. Забавы в школе. Типичная русская 

еда.Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка о сельской и городской мышке. 

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. 

Модуля.Мне нравится английский. Проверочная работа модуля 2. 
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V.  Мои животные! (11 часов) 

Мои животные. Модальный глагол «мочь»,. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои животные. Формирование навыков чтения. Я умею прыгать. Тренировка 

в речи глагола «мочь»,.Знакомство с новыми лексическими единицами. Я умею прыгать. 

Глаголы движения. Обучение устной монологической и диалогической речи. В цирке. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В цирке. Формирование грамматических 

навыков. Веселье в школе. Животные в России. Формирование навыков чтения. Любимые 

животные в России и Великобритании. Формирование навыков чтения. Формирование 

навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится 

английский.  Проверочная работа модуля 3. 

VI. Мои игрушки (11 часов) 

Мои игрушки. Предлоги местонахождения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои игрушки. Части лица. Формирование навыков аудирования. У нее 

голубые глаза. Знакомство с новыми лексическими единицами. У нее голубые глаза. 

Опиши игрушку. Обучение устной монологической и диалогической речи. Мишка просто 

великолепен!  

Знакомство с новыми лексическими единицами. Мишка просто великолепен! Правила 

чтения. Буква Yy. Формирование навыков чтения. Забавы в школе. Закрепление 

изученного лексического материала. Проектная работа «Моя игрушка» Магазины, где 

продаются мишки Тедди. Старые русские игрушки. Знакомство с новыми лексическими 

единицами.  Сказка о сельской и городской мышке. Формирование навыков чтения. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля.  Мне нравится английский. 

Проверочная работа модуля 4. 

VI. Мои каникулы!  (14 часов) 

 

Мои каникулы. Притяжательные местоимения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами/ Мои каникулы. Какая сегодня погода? Обучение устной монологической и 

диалогической речи.   Ветрено!Знакомство с новыми лексическими единицами/ Ветрено!  

Времена года. Формирование навыков чтения. Волшебный остров.  Знакомство с новыми 

лексическими единицами/ Волшебный остров.  Обучение устной монологической и 

диалогической речи.   Забавы в школе. Формирование навыков чтения. Проектная работа 

«Мои каникулы» Праздники в России. Формирование навыков чтения. Сказка о сельской 

и городской мышке. Формирование навыков чтения.  Проверочная работа модуля 5. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала Модуля. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. Итоговая контрольная работа за весь период обучения. Время шоу. 
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Пригласительная открытка. Время шоу. Просмотр мультфильма. Обобщающее 

повторение.  

 

3 класс (68 часов) 
 

I. Вводный модуль: С возвращением! (2 часа) 

С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С возвращением! 

Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

II. Школьные дни! (8 часов) 

Снова в школу!  Знакомство с новыми лексическими единицами. Снова в школу!  

Закрепление изученной лексики. Школьныепредметы. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Школьные предметы. Весёлые дни в школе. Артур и Раскаль. 

Формирование навыков устной речи/ Оловянный солдатик Формирование навыков чтения 

и аудирования. Школы в Соединённом королевстве и России. Знакомство с новыми 

лексическими единицами.  Теперь я знаю.  Закрепление языкового материала модуля 1.  

Итоговый тест модуля 1. 

III. Семья (8  часов) 

Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма. 

Счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами  

Счастливая семья. Артур и Раскаль. Участие в беседе о членах семьи, описание 

цвета предметов, использование множественного числа/. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения, аудирования. Семьи в Австралии и Соединённом 

королевстве. Семьи в России. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. 

Итоговый тест модуля 2. 

IV. Все, что мне нравится (8 часов) 
 

Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит желе! 

Закрепление пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака.Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весёлые дни в школе Артур и 

Раскаль. Закрепление лексики по теме «Еда». Оловянный солдатик. Формирование 

навыков чтения Перекус.  Я обожаю мороженое.  Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. Итоговый тест 

модуля 3. 
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V. Мои игрушки  (9  часов) 

Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Игрушки для маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему «Игрушки. В моей комнате. 

Знакомство с новыми лексическими единицами  

В моей комнате. Забавы в школе. Артур и Раскаль. Закрепление грамматических и 

лексических структур. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения. Каждый 

любит подарки! Знакомство с новыми лексическими единицами  Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля 4.  

VI. Забавные друзья! (8 часов) 

Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные 

коровы. Закрепление лексики по теме. Умные животные. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Умные животные. Весёлые дни в школе. Артур и Раскаль. 

Изучение числительных. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 

Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5. 

VII. Дом, милый дом! (8 часов) 

Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, дедушка.    

Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мой дом. Изучение множественного числа существительных. Забавы в школе. 

Артур и Раскаль. Оловянный солдатик.   Формирование навыков чтения и перевода. 

Страноведение. Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 

VIII. Свободное время (8 часов) 

Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами / 

Мы замечательно проводим время Формирование навыков чтения и говорения. В парке.  

Знакомство с новыми лексическими единицами. В парке. Артур и Раскаль . Формирование 

умения говорить о действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после школы. Теперь 

я знаю / Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

IX. День ото дня (9 часов) 

Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый день. Правила 

чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур и Раскаль. Понятие разницы во 

времени в разных частях мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. Время 

мультиков. Беседа об американских и российских героях мультфильмов. Теперь я знаю. 
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Итоговый тест модуля 8. Закрепление языкового материала модуля. Особенный день. 

День матери! 

4 класс (68 часов) 
 

I. Вводный модуль. Знакомство!  ( 2  часа) 

Снова вместе! Повторение фраз приветствия и знакомства. Снова вместе! Повторение 

тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

II. Внешность  ( 8  часов) 

Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими 

единицами.Одна большая счастливая семья. Закрепление изученной лексики. Мой лучший 

друг.Знакомство с новыми лексическими единицами . Мой лучший друг. Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования.Англоговорящие страны мира. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест 

модуля 1. 

III. Город ( 8  часов) 

Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Больница 

для животных! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Работай и играй! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Работай и играй! Весело в школе. Артур 

и  Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Кем     хотят стать российские дети? Формирование навыков чтения, 

говорения, письма. Теперь я знаю Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый 

тест модуля 2. 

IV. Еда! ( 8  часов) 

Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами 

Фруктовый салат пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь блюдо! 

Знакомство с новыми лексическими единицами Приготовь блюдо! Весело  в школе. 

Закрепление лексики по теме «Еда». Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования.Что на десерт? Что бы вы хотели к 

чаю?Теперь я знаю .Закрепление языкового материала модуля 3Итоговый тест модуля 3. 

V.В зоопарке ( 9 часов) 

Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные 

животные. Закрепление грамматических и лексических структур. Необычное о животных! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Необычное о животных! Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 
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Формирование навыков чтения и аудирования. Прогулка в дикой местности! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля 4.Итоговый тест модуля 4. 

VI.Где ты был вчера?(8 часов) 

Чаепитие! Знакомство с новыми лексическими единицами. Чаепитие! Закрепление 

лексики по теме.Наши вчерашние дни! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Наши вчерашние дни! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения и 

перевода. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Пожелания ко дню рождения! День города. Формирование навыков чтения и 

перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест 

модуля 5. 

VII.Расскажи сказку (8 часов) 

Заяц и черепаха. Знакомство с новыми лексическими единицами. Заяц и черепаха. 

Изучение предлогов местонахождения. Однажды! Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Однажды. Весело в школе. Артур и Раскаль . Формирование грамматических 

навыков. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Мир сказок! Формирование навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 

VIII. Памятные дни из жизни! (8 часов) 

Лучшее время! Знакомство с новыми лексическими единицами. Лучшее время! 

Формирование навыков чтения и говорения. Волшебные моменты. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Волшебные моменты! Весело в школе. Артур и Раскаль . 

Формирование навыков чтения и говорения.Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Дни, которые важно помнить! 

Формирование навыков чтения и говорения. Теперь я знаю Закрепление языкового 

материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

IX. Путешествия! (9 часов) 

Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами . Хорошее 

время впереди! Формирование навыков аудирования, письма. Привет, солнышко! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Привет, солнышко! Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно! 

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля.Итоговый тест модуля 8. Закрепление лексико-грамматических навыков. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»» 

 

2 класс 

№ 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Кол – во 

Контрольных 

работ 

  

 
Тесты 

1 Вводный модуль «Давайте приступим» 7 - - 

2 

Вводный модуль «Знакомство с 
персонажами учебника. Я и моя семья!» 4 - - 

3 Модуль 1 «Мой дом» 11 - 1 

4 Модуль 2 «Моя любимая еда!» 10 - 1 

5 Модуль 3 « Мои животные» 11 - 1 

6 Модуль 4 « Мои игрушки» 11 - 1 

7 Модуль 5 «Мои каникулы» 14 - 2 

 Итого: 68 - 6 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

Кол – во 

Контрольных 

работ 

Тесты 

    часов   

1 
Вводный модуль «Добро 2 - - 

2 Модуль 1: «Школьные дни» 8 - 1 

3 Модуль 2. «Семья» 8 - 1 

4 Модуль 3. «Все, что мне нравится!» 8 - 1 

5 Модуль 4. «Мои игрушки»  8 - 1 

6 Модуль 5. «Забавные друзья» 8 - 1 

7 

Модуль 6. «Дом, милый 
дом»  8 

- 1 

8 

Модуль 7. «Свободное 
время»  8 

- 1 

9 Модуль 8. «День за днем»  10 - 1  

 Итого:   68 - 8  
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4 класс 

№ Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Кол – во 

Контроль

ных 

работ 

 

 

п/п     Тесты  

1. Модуль 0 «Вводный. Знакомство» 2 -  -   

2. Модуль 1 «Внешность». 8 -  1 

3. Модуль 2 «Город». 8 -  1 

4. Модуль 3 «Еда!» 8 -  1 

5. Модуль 4 «В зоопарке». 9 -  1 

6. Модуль 5«Где ты был вчера?» 8 -  1 

7. Модуль 6 «Расскажи сказку!» 8 -  1 

8. Модуль 7 «Памятные дни из жизни». 8 -  1 

9. Модуль 8 «Путешествия». 9 -  1 

 Итого: 68 -  8 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

   2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 
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соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах). Устные 

ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Коммуникативн

ое 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношен

ие 
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5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

 высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в  

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

Коммуникация  

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся  

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 
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соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


